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В Качканаре рабочие 
спасли лосёнка 
В начале мая сотрудники гаража авто-
тракторного цеха Качканарского горно-
обогатительного комбината увидели, как на 
территорию предприятия забрело дикое жи-
вотное, сообщает газета «Качканарский чет-
верг». 

Лосёнок ростом примерно в полтора ме-
тра спасался бегством от стаи собак. Рабочие 
отогнали псов и выдворили лосенка за преде-
лы цеха. Позднее один из очевидцев события 
видел животное в лесополосе около железно-
дорожного вокзала.

В областном департаменте по охране, 
контролю и регулированию использования 
животного мира возможную причину выхода 
зверя к людям назвать затруднились. По ин-
формации ведомства, в лесах области обита-
ют более 29 тысяч лосей (популяцию счита-
ли минувшей зимой). По словам сотрудника 
департамента Евгении Шуляпиной, в ближай-
шее время специалисты обследуют окрестно-
сти Качканара и выяснят причину, по которой 
детёныш дикого животного вышел к людям. 

Жители Лесного 
создадут скульптуры, 
используя отходы 
В Лесном продолжается приём заявок на уча-
стие в конкурсе парковых скульптур, посвя-
щенном 65-летию города. Инициатором его 
проведения выступила местная администра-
ция, передает «Авторадио-Лесной». Горожа-
нам предлагается создать свои произведе-
ния из вторичного сырья. В качестве матери-
ала для скульптур могут быть использованы 
металлолом, пластиковые бутылки или ста-
рые автомобильные шины. Самые интерес-
ные работы будут установлены в Парке куль-
туры и отдыха. 

Учитель 
из Красноглинного 
победил 
в фотоконкурсе 
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Галина СОКОЛОВА
На здании Нижне-
тагильского горно-
металлургического коллед-
жа установлена мемориаль-
ная доска в честь Героя Со-
ветского Союза Анатолия 
Шмакова. В городе-заводе 
прошла юность героя, здесь 
он впервые поднял самолёт 
в небо…Когда в 2010 году на улице Победы тагильчане устанав-ливали памятник землякам-Героям Советского Союза, они полагали, что никого из 27 этих славных воинов уже нет в живых. Их поправили студен-ты горно-металлургического колледжа, сообщив о судь-бе одного из героев. Долгие годы ребята и педагоги под-держивали дружеские связи с бывшим студентом учебно-го заведения лётчиком Ана-толием Шмаковым, получив-шим Звезду Героя в 1945 го-ду и поселившимся позже в Одессе. Анатолий родился в селе Лая, после школы переехал в Нижний Тагил, чтобы осво-ить профессию металлурга в техникуме и заниматься в аэроклубе. В 1940-м его при-звали на армейскую службу. Уже во время войны закон-чил авиационную школу, во-евал на I Белорусском фрон-те. Лейтенант Шмаков совер-шил 94 боевых вылета, на-

нёс значительный урон фа-шистам как в технике, так и в личном составе. За героизм уралец был награждён Звез-дой Героя, восемью орденами и множеством медалей. После войны остался в ВВС, служил в Польше, на Украине. В 1978 году в звании полковника вы-шел в отставку, остался про-живать с семьёй в Одессе. Не-сколько раз приезжал в Ниж-ний Тагил, пополнил музей родного техникума ценными экспонатами. Этой весной на 91-м го-ду жизни Анатолия Иванови-ча не стало. Узнав о скорбном событии, педагоги и студен-ты Нижнетагильского горно-металлургического колледжа решили увековечить память Героя, установив мемориаль-ную доску. Родные Анатолия Ивановича прибыли из Одес-сы на открытие памятной до-ски. «Прадедушка часто вспо-минал Нижний Тагил, назы-вал этот город своей «взлёт-ной полосой», ведь здесь он впервые поднял в небо само-лёт. В Одессе Анатолия Ива-новича провожали в послед-ний путь с воинскими поче-стями. Мы тронуты тем, что и на Урале помнят о нём. Наши народы роднят подвиги стар-ших поколений, мы должны продолжать эту дружбу», – уверен правнук Героя укра-инский студент Алексей Рим-ко.

Алевтина ТРЫНОВА
Геологический маршрут 
под названием «Тропа Кар-
пинского» пролегает че-
рез центр города – по лево-
му берегу реки Каменки, от 
улицы Карла Маркса до Ле-
нина. На днях здесь побы-
вали специалисты област-
ного центра охраны памят-
ников, представители ад-
министрации, краеведы. 
Они пришли к выводу, что 
это место необходимо взять 
под охрану, иначе челове-
ческий фактор во сто крат 
ускорит естественные про-
цессы разрушения. Маршрут без преувеличе-ния называют уникальным. Здесь, на отрезке речной до-лины протяжённостью все-го около километра, «собра-на» удивительная коллекция различных по возрасту и про-исхождению горных пород. Причём представлена она в удобном для обзора срезе – в виде так называемых геоло-гических обнажений. Здесь живописно перемежаются слои белоснежного извест-няка, чёрных сланцев, ярко-жёлтого гранит-порфира, зе-лёного песка. Если присмо-треться повнимательнее, можно различить раковины и скелеты коралловых поли-пов – следы древнего Ураль-ского моря, исчезнувшего миллионы лет назад. В своё время геологоразведка обна-ружила здесь 14 пластов угля – доказательство того, что по крайней мере 14 раз на этом месте вырастали и погибали леса. Такой наглядный срез геоистории ежегодно при-влекает исследовате-лей, студентов-горняков, краеведов-искателей. Вес-

Взлётная полосаСудьба героя породнила Нижний Тагил и Одессу

Памятную доску в Нижнем Тагиле открывают родственники 
Анатолия Шмакова – одесситы Владимир Холявко и Алексей 
Римко
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Кораллы Урала — под караулГеологическая достопримечательность Каменска-Уральского более двадцати лет ждёт особого статуса

ной и осенью на «Тропе Кар-пинского» проводят экскур-сии для школьников. Увы, но для большинства непосвя-щённых застывшая экспози-ция – не более чем окамене-лое нагромождение. На этом берегу реки любят отдыхать местные жители, молодёжь здесь разводит костры и про-водит не совсем культур-ный досуг. Местами «Тропа» сильно замусорена, а недав-но большой участок в райо-не гостиницы «Камея» нео-смотрительно засыпали зем-лёй. Как выяснилось позже, грунт складировали по рас-поряжению местных чинов-ников, которые по каким-то причинам были не осведом-лены о природной уникаль-ности этих мест.О том что маршрут не-

обходимо поставить под го-сударственную охрану, речь идёт уже более двадцати лет,  но призывы установить ограждения и информаци-онные знаки так и остаются словами. Между тем медлить с обустройством территории нельзя, так как некоторые участки стали небезопасны-ми для прогулок. «Не так дав-но мы провели корректиров-ку охранного зонирования Каменска-Уральского и к объ-ектам архитектуры подклю-чили природные, – отмечает директор каменского фили-ала областного НПЦ по охра-не и использованию памят-ников истории и культуры Вера Абрамова. – Чтобы при-своить «Тропе» статус памят-ника природы хотя бы мест-ного значения, нужно утвер-

дить состав экспертной ко-миссии, затем провести экс-пертизу, подписать множе-ство документов. Сложно ска-зать, сколько времени на это понадобится».Добавим, что специали-сты центра предлагают по-ставить на охрану государ-ства ещё несколько местных природных достопримеча-тельностей: Исетский каньон, пруд Каменского завода, смо-тровые площадки напротив Шаровых лав, скал Мамонт, Каменные ворота... Не будет лишним в очередной раз на-помнить, что судьба этих уди-вительных мест зависит не столько от бюрократических проволочек, сколько от наше-го непотребительского к ним отношения. 

Путешествующих 
по «Тропе 
Карпинского» 
сопровождает 
извилистая 
Каменка. А 320 
миллионов лет 
назад, как писал 
первооткрыватель 
маршрута, 
известный 
уральский краевед 
и геолог Владимир 
Шевалев, здесь 
«шумело море, на 
дне которого слой 
за слоем отлагался 
известковый ил, 
погребавший 
под собой 
останки морских 
организмов»ВЕ
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Дарья БАЗУЕВА
По математике выпуск-
ник одиннадцатого клас-
са должен набрать не 
меньше 24 баллов, по рус-
скому языку – не менее 
36. Ранее минимальный 
порог ЕГЭ определялся 
уже после того, как основ-
ной поток выпускников 
сдаст экзамен.Как отметила начальник отдела организации атте-стационных процессов ми-нистерства общего и про-фессионального образова-ния области Ирина Петру-шина, это должно избавить выпускников от лишнего стресса – узнав свой балл, можно будет успокоиться, что он выше «двойки». А за-тем уже ждать, пока все ра-боты проверят и определят окончательную шкалу оце-нок. По словам Петруши-ной, тенденция в области такова, что с каждым го-дом средний бал ЕГЭ по ря-ду предметов увеличивает-ся. Это говорит о хорошем уровне подготовки школь-ников.В этом году в области рекордное количество вы-пускников, претендующих на золотую медаль – 947 че-ловека, это 4 процента от 

общего числа одиннадцати-классников. В предыдущие годы от цифра колебалась в пределах 600 человек.Рекордное в этот раз и число общественных на-блюдателей, которые будут присутствовать на экзаме-нах во всех пунктах его про-ведения. По новым нормам, наблюдатель должен нахо-диться в каждом классе, хо-тя раньше было достаточ-но одного на школу. Всего в списках наблюдателей 2447 человек, на полторы тыся-чи больше, чем в предыду-щие годы. Среди них боль-шая часть – представители родительской обществен-ности. Главная задача на-блюдателя – предотвра-щать и фиксировать нару-шения, замеченные в ходе экзамена.Каждая итоговая атте-стация встает региону в ко-пеечку. В этом году на про-ведение ЕГЭ область по-тратит кругленькую сумму – 42 миллиона рублей. Са-мая затратная статья рас-ходов – оплата труда пред-метной комиссии, проверя-ющей часть С, а также семи-нарская подготовка учите-лей в Федеральном инсти-туте педагогических изме-рений.

Дорогие баллыМинимальная сумма очков за экзамены по обязательным предметам в этом году известна заранее
Преподаватель физкультуры из поселка Крас-
ноглинный (Серовский городской округ) Вик-
тор Комаров стал победителем в междуна-
родном фотоконкурсе «Сказки красивого 
сердца». Конкурс прошел в рамках проекта 
«Я выбираю доброжелательность» под эги-
дой Комиссии Российской Федерации по де-
лам ЮНЕСКО, пишет газета «Глобус». Из че-
тырех работ, отправленных Комаровым в Мо-
скву по электронной почте, одна была при-
знана лучшей. По словам педагога, он был 
очень удивлен первому месту — соревно-
ваться в фотомастерстве ему пришлось с 
представителями России, Украины, Казахста-
на и даже Бразилии. Среди них было немало 
выпускников престижных фотошкол. Снимок-
победитель, как и остальные свои работы, 
Виктор сделал на любительскую камеру. 

В Красноуфимске 
массово закрываются 
клубы
Красноуфимцы с удивлением обнаружили, 
что из клуба «Космос» вывезено имущество, 
на спортивном клубе «ТТ» появилась над-
пись «Извините, мы закрыты», следом исчез-
ли бильярдный клуб «Пирамида» и боулинг 
«Страйк», сообщает портал «Красноуфимск-
онлайн». 

По информации портала, каждое из за-
ведений закрылось по вполне объективным 
причинам: недовольство арендаторами «Кос-
моса» со стороны муниципальных властей, 
высокая арендная плата за здание, где распо-
лагался «Страйк»... По словам хозяина «Пи-
рамиды», клуб просто переезжает, правда, 
пока неясно, куда именно. Горожане возму-
щены закрытием клубов, особенно большое 
недовольство выражает молодежь. Ни для 
кого не секрет, что молодежь неохотно оста-
ется в Красноуфимске, предпочитая ему Ека-
теринбург. И среди основных причин этого 
сами молодые люди называют наряду с от-
сутствием работы и высших учебных заведе-
ний и отсутствие возможности отдохнуть. 
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Владимир АНДРЕЕВ
На днях торжественно запу-
стили в строй два    совре-
менных лифта для «мало-
мобильных» граждан. Они 
установлены с обеих сто-
рон подземного перехода 
на перекрёстке Вайнера–
Малышева. По идее, это пре-
красный шаг навстречу 
двум тысячам инвалидов-
колясочников, проживаю-
щих в Екатеринбурге, а так-
же всем, кому требуются 
большие усилия, чтобы пре-
одолеть десятки ступеней 
перехода. Презентация состоялась в субботу, а в понедельник на-стали серые будни. Ну, дума-ем, сейчас школьники да ли-хие студенты начнут обкаты-вать лифт. Вместе с фотокором проводим больше часа, ожи-

дая, когда подъемным устрой-ством воспользуется хоть кто-нибудь. Нет желающих. Люди с тяжелыми тележками обхо-дят «чудище» стороной. Как поставили эти две загадоч-ные  кабинки у перехода пять лет назад, так они и стоят не-тронутые. Ждем. В конце кон-цов идем договариваться с инвалидом, собирающим ми-лостыню у входа в переход. Мужчина сидит на коляске, у него нет обеих ног. «Где, го-ворите, тут открылся лифт?» – озирается гражданин, а по-том добавляет: «А я, когда мне нужно, плачу мужикам, и они меня вверх-вниз без про-блем таскают». Далее пытаем-ся уговорить проходящую ми-мо молодую женщину с коля-ской воспользоваться новше-ством. Алена подходит, долго давит на кнопку устройства-домофона. Никакого ответа. 

Пожав плечами, уезжает. Про-буем дозвониться до диспет-чера сами.  Стараясь перекри-чать шум проходящего мимо автотранспорта, начинаем пе-реговоры. «Нет, у нас распо-ряжение, никаких мам с коля-сками не пускаем. Только ин-валидов». «Так ведь чиновни-ки сказали – милости просим всех мам с детишками, пожи-лых людей, всем, кому трудно ходить...» «Нет, пока у нас нет распоряжения на всех. Только колясочники».Ситуация вызывает недо-умение и у председате-ля свердловского общества инвалидов-колясочников «Свободное движение» Елены Леонтьевой. «Заказчики эти лифты не согласовали с нами, поспешили. Я специально ез-дила на следующий день по-сле торжественного откры-тия, и меня сразу удивило, что 

вход в кабинку был уже за-крыт, и надо вести перегово-ры – с охранником или с кон-сьержем, не знаю, кто там. Но позвольте, у нас есть инвалид, у которого очень плохо с ре-чью и он не сможет четко объ-ясниться. Значит, ему нельзя?» Елена Леонтьева с удовлет-ворением отметила, что дру-гие лифты для инвалидов, ко-торые запустят этим летом на станциях метро «Чкаловская» и «Ботаническая», прошли в ее организации согласование, и в их удобстве она уверена.Лифты престижной фир-мы обошлись городу недеше-во. Вот только как часто бу-дут ими пользоваться? И зачем привлекать к работе консьер-жа, спрашивают инвалиды. Не проще ли было  выдать кон-кретным людям пластиковые карточки с чипами на вход?

Сим-сим, откройся!В Екатеринбурге на улице Вайнера заработали лифты для инвалидов. Но воспользоваться ими, как показал наш эксперимент, весьма проблематично

Точно такая же кабинка есть на другой стороне улицы 
Малышева

Каждая кабинка оборудована видеокамерой, сигнал с нее передается диспетчеру, 
который находится на удалении

Виктор Комаров 
фотографирует 

природу и 
своих учеников 

в школьных 
походах, которые 

он организует 
с 1995 года. У 

некоторых ребят 
уже накопилось 

по нескольку 
альбомов с его 

снимками


